
INFO@JEHMLICH.INFO WWW.JEHMLICH.INFOИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

КОМКОЛОМАТЕЛИ
NW300

• Сладости

• Крахмал

• Карбамид

• Экструдаты

• Лактоза

• Техн. углерод

• Отфильтрованная пыль

• Карбид кремния

• Удобрения

• Шлам очистных        

   сооружений

• Агломераты ПВХ

• Агломераты

• Сахар

• Лимонные кислоты,

• Хлорид магния 

• Куски печеных продуктов

• Протеины

• Гидроксид железа

ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
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Массивный, герметичный под давлением комколоматель NW300 гомогенизирует потоки вещества на ленте 
большой ширины. В основном он используется в производстве продуктов питания, химической и фармацевтической 
промышленности и в других областях переработки сыпучих материалов с размерами комков до 280 мм. При 
помощи регулируемой разгрузочной щели и использования различных профилированных дробильных вальцов 
возможно варьирование зернистости конечного продукта. Минимально достижимый размер выходного зерна в 
зависимости от профиля вальцов и ширины щели составляет от 0,5 до 20 мм. Вальцы могут быть использованы 
как в однонаправленном, так и в разнонаправленном режиме. Скребки предотвращают прилипание размолотого 
материала на дробильных вальцах. Качество размола материала зависит от его консистенции, настройки частоты 
вращения вальцов, а так же от ширины разгрузочной щели.

КОМКОЛОМАТЕЛИ
NW300

Максимальные размеры
комков:

до 280 мм

Зернистость конечного
продукта: 

0,5–20 мм

Максимальная
производительность

прибл. 30 т/ч при интеграции в
пневматическую линию

Масса: 350 кг

Гигиенический дизайн:

согласно требованиям 
надлежащей практики 
производства (GMP),
возможность безразборной 
мойки, автоматическая замена 
пар валков

Материал для 
использования в контакте с

1.4462; 1.4404

Изготовитель привода:
Lenze или SEW, мощность в 
зависимости от требований  

Устойчивость к скачкам
давления:

10 бар (прев.)

Уплотнения:
Силикон, политетрафторэтилен
(PTFE), опционально сальники

Соединительные фланцы: DIN 24154 T2; NW 300 мм

Взрывозащищенное
исполнение согл. ATEX:

Использование в зоне 22

Планирование
проектов и

инжиниринг

Изготовлени
е и установка

Обучение и ввод
в эксплуатацию

Техническое
обслуживание 

и сервис

Лабораторные
помолы и анализ

ОПЦИИ

ПОЛНЫЙ СЕРВИС

Обговорите с нами специальное исполнение Вашего комколомателя. Мы разработаем для Вас индивидуальное 
решение и интегрируем установку в Вашу технологическую цепочку. Вы так же можете уточнить вопросы по другим 
компонентам. Мы предложим Вам полный ассортимент периферийных устройств для Вашего комколомателя. К ней 
относятся подходящая воронка для мягких контейнеров, подача и выгрузка материала, решения для дозировки и 
взвешивания, сепаратор металла и фильтрующие компоненты, станции разгрузки и наполнения мешков и мягких 
контейнеров, а также комплексные решения для пневматической транспортировки до/от дробилки.

Оптимизируйте использование и рентабельность Вашей установки с помощью нашего пакета сервиса и технического 
обслуживания. Мы гарантируем постоянное наличие и быструю доставку оригинальных запасных частей в течение 
всего срока службы Вашего оборудования.


